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Р*'здел i. Фбiцие сведения с м

llолное наименование учреждения
I\4уницttгtальное дошкольLlое образовательное учреждение
"fiетоклiй сад J\Ъ 190 Кировского района Волгограда"

з Перчень видов
соответствии с
документами

деятельности в

учреди"ге.]lьными

] . Ссновные: Реализация основных общеобразовательных
fiрограft,iм доtuкоjIьного образования в соответствии с
},{униципальньiм заданиеý{ и лицензией на осуществление
образовательной деятельности Щетского сада.
2.Иные. Нет

Перечень оказываемьж пlуниципзlльных

услуг
1 . Реализация основных обrцеобразовательных програм\l
дGшксл ьIJого образования
2. Присьrотр и уход

Перечень муницип{lльньж услуг,
оказьiваемых на платной основе, в
соответствии с нормативными
правовыми актами Волгограда
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Перечень р.Lзрешительных документов
(с указанuем номеров, dаmьl выdачu u срока
dейсmвuя), ilа acшonaHllll Komopblx
i!унuцuпаJtьное учреэсdенuе оqпцеслпвляеm
dеяmельносmь (свudеmельсmво о
еос7,dа рс mве н н ой pee.uc mрацuu мунuцuпа./lьн о2о

учрежОенuя, лuцензuu, рсriреаrcнuе на
ос)пцесmвленuе прuносящей doxod
dеяmельносmu, свudеmельсmво о посmановке на
учеlп в HaJlo?oBoJlt ор?ане, uные разрешumельные
dоку,менmы);

Устав, зарегистрированный 25.06,2015 г. в ИФНС России по

f{зер;кинскtlм1" районrч г. Еолгограда" свидетельство о
постановке на учет в налоговоl{ органе серии З4 j\]Ъ 004З09622
от З0,]2.1996 г, . лицензия серии 34Л01 Ns 0000I06 рег. Ё 394
от 0].08.20I5 г.

наи,rtеновани€ показателя показатель
6 Средняя заработная плата работников 2з057,20

6.1 цуков_qдителя 4946б 67

6.2
заместителей руководителя и главного

6.з прочег*, неfiедагогического персонала 1 592 ] ,02

0.4 ,0гических
2в507,22

s!



Количество штатньtх единиц
муни ципального }л{реждениJI на начало
года

1 8.-ý

Количество штатных единиц
муниципального учреждения на конец
года

rc 17ý

ф Численность работников
муници{lального учреждения на начало
года

]а

1З пед.работников, в том числе
В KaT.-l

I кат -9

без кат-3

10 Численность работников
муниципального учреждения на конец
года

1? 1Ll)l

l2.7 пел.работников, в том числе
В кат.-1

I кат -8

без кат-З,7

1t

Причtаны, iIриведш]ие к изменению
gтавФк, числgЕ}iости и квалификации
СФТРУДНИКОВ

12 Количество вакантных должностей l
на 0].a1,202]z на 3].12.202lz

l l

Раздел 2 Результат деятельности учреждения.

}ь
п/п

наигленование покжателя на 1 января 2а2lг
! rэtпче ril н tl: о erэda)

на l января 2а22г.
(zoda, сjtеоующеZа за

о lп ч е l1,! н bL|l п е рч оd o-|l )

Измtснсние, О/о (+ -

увеличение, - -

у\,IеньrЕеliие ). пi]и ч rj н ы

образования
пРСrСоОчеltttОЙ

кре_Lиторскtlii

задо"-lя{снностl] . а laк,,fie

19{ц 1 tlг]ской. нереа_ i ьной

к в:]ыскаtlиh,)

1 Балансовая стоимость нефинансовых
активов

6 287 679"47 6 461 021.47 2,80

Общая сумма выставленных требований
на возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материt}льных ценностей,
денежньж средств, а также от порчи
материальных ценностей

а

3 ýебиторская задолженность по доходам
всего

з0 8в4 5з3,26 ]ý 6ý? 7s] 0q 15,44

а
Щебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
Волгограда

з0 687 289^66 з5 33l 489,72

ý ýебиторская з&долженнOсть по доходам,
полученЕыi\,ý от платной и иной
fl риносяildей докод деятельности

197 21з,60 з21 26з,з,7

6 ýебиторская
расходам всего

задолженность по 0.00 0 00 0 00

7 ýебиторская задолх(енность по

раOкOдаh,l, tтOлученнь{м за счот средств
бюджсета Волгограда всего, в том числе

0,00 0 00

8 Услуги связи 0,00 0,00
9 Транспортные услуги 0,00 0,00
10 Коммуча.пьные услуги 0,00 0,00



il

Аренднм п,-jзт? за п t_i. t r1, 0.00

по начисленияi,{ }la выпJаты по оilлате 0.00

lJ ,та налога на имущество
и земельного налога

0 00 0,00

l4 ýебиторская задолженность по
расходам, полученным от платной и
иной приносящей доход деятельности
всего, в том числе

0 00 0 00

i5 Услуги связц 0,00 0,00
lб Транспортцые услуги 0,00 0.00
17 К9rимуна.rlьные услуги 0,00 0,00

Арендная
имущестцом

i]лата за пользование 0 00 0,00

l9 Дебитор*кая задошкенноеть, нереаJIьная
к взьiсканию

0,00

2а к всего 4зз 151.54 442 591,27 2,1 8
21 Просроченная кредиl,орская

задслнiенн*сть
0,00 0 00)

лl"z Кредиторская задолженность п
принятым обязательствам за
средств бюджета Волгограда всего, в
том числе:

З59.х85,6з 42n 486,54

й плате 0.00 0,00
0.00 0.00

по начислениям на выплаты по оплат9 l]8 7]0,31 86 741,12

aо O-_naТe связи 0,00 0,0с
27 1в0 89б,з8 i71979,з2

по опj]ате за работы, услуги по 0,00 0,00

стоимости ссновных средств 0,с0 0 00,

JU пi., *ц;]дi* за ijитание 51 в5в"49 145 з52.95
}l
Jl уплата налога на имущество

изацлтй и зеh,{ельяого наJ{ога
8 020,45 з 079,1 8

:Z п0 оплате услуг по обеспеченило
потребностей в чистом и обработанном

0 00 1l ззз,97

]п
задол}кенность по

принятым обязательствам за
доходов, полученных от платной и

счет

приносящей доход деятельности всего, в
том числе:

7з 665,91 21 1а4.7з

з4 цо Гtлате 0,00 0,00
-]J по оплате за питание 614зз,з5 0,00
зб г]о начиOлеfiиям Еа выплаты по оплате

де
по оплате сЕязи

l 902.1 8 0,00

з7 0,с0 577,7а
з8 г{о оfiлате за 0,00 0,00
39 {1о ofi-]ieTe за 0,00 1 077,4з
40 по оплате усJ,Iуг по обеспечению

потребностей в чистом и обработанном
мягком

0,00 |2 249,60

0,00



ц1-

по оплате за работы, услуги по
содержан ию иму,tцества

- -j ._-S - ]{jL).00

Общая сумма доходов, полrIенньD(

учреждением от ок:вания mIaTHb[x усjtуг
(выполнения работ).

1зз 1 83,00

4з

Сведения об оказании муниципальными

учреждениями муниципальных усJtуг
(выполнении работ) сверх
муниципального задания

;i.1 LliI факпl
о% вьtполненltя

l 1\6\7 R? 13з]83 9в

44 Щены (тарифы) на платные усJryги
(работы), окltзываемыс (выполняемые)
потребителям (за час) (в динамике в

течение отчетного периода)

Hati.veHoBaHue
yc,|tyZu

IleHa (mарuф)на

а j.а1,2{)21z
IJeHa (mарuф)на

01. ] 0,2{)21z
i{py+;oK <I ]вет,ные

-падоUiliи))
1 10,00 l10ап

Кру,жок <Во;tшебные

звYl(и)
?l0 00 0,0а

Кружок <rI,1грапочка> j 1а,аа ] за,00
Iipi;KoK кВil.:tшебrlая

бчл,rагаlt l50,00 150,0{)

Кру;кок t<Звогткиt".t

каблучокll 0,аа ] з0,00

лq, Общее количество потребитýлей,
воспользовавшихся усJIугаIчIи (работами)

учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для Ilотребителей

услугами (работами), по видам услуг
(работ)

э.!.

46 Инфорп*ация о проверках деятельности
р-ltунициfiального учреждения с

указацием тем проверок и результатов, а
,хакже пр{.{нятых мерах по устранению
выявленных на;эулttений

|7.а2.2021 - Главное управление МЧС России по Волгог-

радской области, Управление надзорной деятельности и

профилактической работы - "Соблюдение правил ло;карной

бе:зопаслtости". Нару,шений FIеT"

47 показатели исполнения
муниципаJIьного задания с указанием
лричин отклонения от запланированных
значений, угвержденньж в
муници па"чьном задании

План
1 76 чел,

Факm
] 76 чел,

0о% omK;tolle+Lя tl

пр чч 2l HbI о lll K|l о l t е l tu}!

Количество жачоб потребителей услуг
за стчетный год и принятые по
РеЗУЛЬТаТаi\4 tdx РаССМОТРеНИЯ МеРЫ:

Жа-поб нет

,



РаздеЛ 3. СведевВя об rспоrьзOваяпп tпt-flЕцппа-тьпого пн!щ*твэ
закреIL-IеЕного за rчрgд]еЕпем.

Nр

п/п
i.iэ1.1 ri: i;;;аii i ]. п Ji,;]]T-., я

на 01.01.2027 {zоОа,

слеdуюtцеzо за
оmчеmньlм)

на 01.01 .2О22 (zоdа,

слеdуюu,tеzо за
оmчепньlла)

t обшdая балансовая стоимость недвижимого муниципzLпьного

имуtцества, находящегося у муниципаJ]ьного учреждения на

праЕе отIеративного управления (руб)

4 097 952.00 4 097 952,а0

1- 0бщая баланоовая стсипdость недвижимого h,{униципального

иМуiДества, находяIдегося }i муниципального учреждения на

гiраýе оперативЕ{ого управления и переданного в аренду

{т,ыс"руб)

0,00 0,00

з обшiая балансовая стоимость недвиiкимого муниципrшьного

имуш"tеýтва, находящегося у муниципаJIьного учреждения на

flраве Фператi.iвного упраЕления и ilереданного в

безвозмездное пOльзование; (.руб)

312 535,51 3 l2 535.5l

4. ебшiая ба"rf аноовая ýтоимOсть движимого муниципального
имуiriffстЕа, находящегося у муниципального учреждения на

правФ оператиtsного управления (.руб)

2 189 727,47 2 366 069,4,7

э обrцая ба,тансовая стоимость движимого муниципального
и lч{уLц€ства, $ахOдящегOся у муниципаJIьного учреждения на

праgе оперативного управления и переданного в аренду

{.руб)

0,00 0.00

6 сбшцая балансовая стоимость движимого муниципального
имушiестtsа, неходяiцегося у муниципального учреждения на

ilраЕе оflеративного управленияи ilереданного в

б*звозпаездное I]оj lьзование ;(,руб)

0,00 0.00

7 общая площадь объектов яедвижимого муниципального
имуш{еsтва, Еаходящегося у муниципального учреждения на

i]раtsе оýератиsног0 управления (м кв)

120б.3 кв.м l206.3 KB.lt

{}
i) обцая fiлоlriадь объектов недвижимог0 муниципального

иMylliecTBa9 находяtllегося у муниципаJIьного учреждения на

праве оперативног0 упваЕления и переданного в аренду; (м

кЕ)

0,00 5 5.80

9 общая плOшqадь объектов недвижимого муниципального
иъ4уrцестЕа, нахOдящегося у муниципаJIьного учреждения на

шраýе Фгiеративного управления и переданного в

безgозмезднФе пользование; (м кв.)

92,00 43,1 0

10 коJ{ичество объектов недвижимого муниципального

ип,{уiщества, находящФгося у муниципального учреждения на

праве 0перативного управления;(шт)

i,00 1,00

1i объем средстЕ, полученных в отчетном финансовом году от

распOря]{tения в установленном порядке муниципальным
и},{у]леством, находяtiдиl\tся у муниципального учреждения
на праве оперативt{ого управления (,руб)

0,00 0,00



общую балансовую стоимость недвижимого
муницип:rльного имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным )л{реждением Волгограда в

отчетном финансовом го,ry за счет средств, выделенньш
струкryрным подразделением администрации Волгограда,
осуществляющим фуrпции и полномочия учредителя, на

данные цели; (.руб)

0.00 0,00

1alJ общую бмансовую стоимость недвижимого
муниципального имущества приобретенного
муниципальным бюджетным )цреждением Волгограда в

отчетноý,l финансовом году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
(.руб)

0 00 0,00

общую бжансов5zю стоимость оообо ценного дви)tммого
му}lиltипальнOго имущества, находящегося у
мун и ци i} fuч ьн*го бюджетного учре]кдения В олгогр ада на
ý}раЕф ФператиЕыого уIIравления. (.руб)

з62 968,75 з62 968"75


